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В
монографии
представлено
концептуально-методологическое
обоснование зонального размещения производства зерновых культур в
зависимости от климатических условий региона с целью получения высоких
показателей урожайности.
С помощью общенаучных и экономико-статистических методов
исследования проведен анализ производства зерна в Орловской области,
определены степень и достоверность влияния природно-климатических и
экономических факторов на прирост урожайности зерновых культур,
установлена тенденция развития зернового производства, оценены показатели
устойчивости и колеблемости уровней в контексте зонального размещения на
территории региона. Значимость результатов исследования состоит в том, что
они могут служить базой для дальнейшего
развития методологии
стохастического факторного анализа в контексте определения степени и
достоверности влияния природно-климатических и экономических факторов на
формирование урожайности зерновых культур.
Монография предназначена для руководителей и специалистов АПК,
научных работников, преподавателей, а также может быть использована в
учебном процессе обучающимися и аспирантами.
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